
Консультация для родителей 

«Безопасность ребёнка  на прогулке  в зимний период» 

Собираясь на прогулку, каждая мама старается уберечь своих детей 

от всяких опасных ситуаций, которые могут случиться во время 

прогулок на улице. Поэтому нужно знать, как  вести себя во время 

прогулки зимой. 

Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень 

распространенными травмами. Обезопасить себя от неприятных последствий 

зимних прогулок помогут простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся 

правила.    

Вот основные моменты!  

1. Первым делом ребенку нужно запомнить, что надеть шапку, 

рукавички и застегиваться нужно, не выходя из дома, чтобы 

холодный воздух не проник под одежду.     

2. Нельзя есть снег и грызть сосульки, прикасаться к металлу.    

3. На улице надо идти посередине тротуара, подальше от домов, 

потому что с крыши может обвалиться снег или упасть сосулька, и 

ни в коем случае нельзя заходить в огражденные зоны. Ходить по 

обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая 

на всю подошву.     

4.  Кататься на санках стоя нельзя! И нельзя кататься с горок, 

которые расположены рядом с дорогой! Вести себя на горке нужно 

аккуратно и дисциплинированно, не  толкаться. Опасно 

привязывать санки друг к другу.     

5. При игре в снежки нужно помнить, что кидать в лицо нельзя, и 

вообще кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить 

глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться!   

6. Около водоемов  гулять можно только с взрослыми. Нельзя 

выходить на заледеневшие водоемы! Но если уж так случилось, 

что ребенок оказался на льду, передвигаться нужно мелким 

скользящим шагом. Если лед провалился — нужно громко 

звать  на помощь и пытаться выбраться, наползая или 

накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось 

выбраться, надо отползти или откатиться от края.     

7. Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу — машина 

на скользкой дороге не сможет остановиться сразу! 

       

Когда и как обучать детей безопасному поведению. 

1. Лучше начинать как можно раньше: всё, что мы познаём в раннем 

возрасте, остаётся в нашей памяти на всю жизнь; 

2. Регулярно проводите беседы; 

3. Очень важно, чтобы ребенок понял, почему нужно строго выполнять 

правила безопасности; 

4. Ребёнок должен чётко усвоить, чего нельзя делать; 

5. Будьте для ребёнка образцом; 



6. Для обучения безопасности используйте все «подручные средства»: 

сказки, стихи, иллюстрации, мультфильмы; всякие, удобные для обучения, 

случаи, примеры из жизни. 

7. Уважаемые взрослые! Мы всегда должны помнить о том, что 

формирование сознательного поведения – процесс длительный. Это сегодня 

ребенок всюду ходит за ручку с мамой, гуляет во дворе под присмотром 

взрослых, а завтра он станет самостоятельным. Многое зависит от нас. Наше 

обучение, старание поможет им избежать многих опасных детских 

неприятностей. 

  

 

Помните, что вовремя проведенная с ребенком беседа, может 

предотвратить несчастный случай! 

Многое зависит от Вас! 

Будьте хорошим примером для Вашего ребенка! 
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